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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Чтение»  для
обучающегося  4  класса  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант 1) составлена в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014 г.  № 1599),  учебным планом СОШ №3, филиала
МАОУ  «СОШ№2»  на  2022-2023  учебный  год,  на  основе  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Программа разработана с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии  (ПМПК),  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  развития
обучающегося, уровня его знаний и умений. 

Вариант  1  предполагает,  что  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по  содержанию  и
итоговым достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
содержанием  и  итоговыми  достижениями  сверстников,  не  имеющих  ограничений
здоровья, в пролонгированные сроки обучающегося, уровня его знаний и умений. 

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  обусловливает  необходимость
использования  специальных учебников,  адресованных данной категории обучающихся;
подбора  специального  учебного  и  дидактического  материала  (в  младших  классах
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших
- иллюстративной и символической).

Реализация  программного  содержания  осуществляется  по  учебнику Чтение.  4
класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
основные  общеобразовательные  программы.  В  2-х  частях  /  Автор  –  составитель
С.Ю.Ильина. – М.: Просвещение.  

Целькурса: осознание значения чтения для решения социально значимых задач,
развития  познавательных  интересов,  воспитания  чувства  прекрасного,  элементарных
этических  представлений,  понятий,  чувства  долга  и  правильных  жизненных  позиций.
Формирование  коммуникативных  навыков  в  процессе  чтения  литературных
произведений. 

Задачами  уроков  чтения  для  обучающихся  интеллектуальными  нарушениями
(умственной отсталостью) в 4 классе являются: 
- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к процессу;
-  формирование  у  них техники чтения:  правильного (без  искажения  звукового состава
слов  и  с  правильным ударением)  и  выразительного  чтения,  обеспечение  постепенного
перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 
-  формирование у  детей  навыков сознательного  чтения:  читать  доступный пониманию
текст  вслух,  шепотом,  а  затем  и  про  себя,  осмысленно  воспринимать  содержание
прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время
коллективного анализа; 
-  развитие  у  них  умения  общаться  на  уроке  чтения:  отвечать  на  вопросы  учителя,
спрашивать  одноклассников  о  непонятных  словах,  делиться  впечатлениями  о
прочитанном,  дополнять  пересказы  текста,  рисовать  к  тексту  словесные  картинки,
коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др.

Коррекционная работа
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося



определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР. 

Основные задачи реализации  содержания учебного предмета:
Осознание  значения  чтения  для  решения  социально  значимых  задач,  развития

познавательных  интересов,  воспитания  чувства  прекрасного,  элементарных  этических
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование
и развитие  техники чтения,  осознанного  чтения  доступных по содержанию и возрасту
литературных  текстов.  Формирование  коммуникативных  навыков  в  процессе  чтения
литературных произведений.

Основные направления коррекционной работы:
1.Совершенствование работы артикуляционного аппарата, развитие речевого 

дыхания.
2.Развитие зрительного восприятия и узнавания;
3.Развитие пространственных представлений и ориентации;
4.Развитиеосновныхмыслительныхоперай;
5.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
6.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
7.Обогащение словаря;
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

2. Общая характеристика учебного предмета

Для чтения в 4 классе подбираются доступные для детей произведения народного
творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию
детей  деловые  и  научно-популярные  статьи.  В  основе  расположения  произведений  в
книгах для чтения лежит тематический принцип.

Совершенствование  техники чтения  осуществляется  последовательно  на  каждом
году  обучения.  Постоянное  внимание  уделяется  формированию  навыка  правильного
чтения,  которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу
особенностей  психического  развития,  что  затрудняет  понимание  содержания
прочитанного и тормозит развитиетемпа чтения. Переход на более совершенные способы
чтения  вслухосуществляется  постепенно  и  проходит  ряд  этапов  от
аналитического(слогового)  чтения  к  синтетическому  (целым  словом).  Каждый  из
этаповразвития  навыков  чтения  имеет  свои  трудности  и  требует  подбораспециальных
методов и приемов обучения. Работа над выразительностьючтения начинается с переноса
опыта выразительной устной речи на процессчтения.

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений.
При этом очень важна система работы  по  установлению  причинно-
следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное
коррекционное значение.

Учитель  в  процессе  обучения  чтению  должен  уделить  особое  внимание
ботесиллюстрационнымматериаломкакоднимизэффективныхсредствформированияобуча
ющихся.

Большое  внимание  на  уроках  чтения  уделяется  развитию  связной  устной  речи.
Обучающиеся  овладевают  правильным,  полным  и  последовательным  пересказом  в
процессе  систематической  работы,  направленной  на  понимание  содержания
произведений,  обогащение  и  уточнение  словарного  запаса,  обучение  правильному
построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.

Внеклассное  чтение  ставит  задачу  начала  формирования  читательской
самостоятельности  у  обучающихся:  развития  у  них  интереса  к  чтению,  знакомства  с
лучшими,  доступными  их  пониманию  произведениями  детской  литературы,



формирования  навыков  самостоятельного  чтения  книг,  читательской  культуры;
посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В 4классевсоответствиисучебнымпланомСОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2» на
изучение предмета «Чтение» отводится 136 часов,4часа в неделю.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Чтение»  в  4-
мклассеявляется:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;  

2)  воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;  

5)  овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной
жизни;  

6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; 

 7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально
значимых мотивов учебной деятельности;  

9)  сформированность  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в
разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11)  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-

нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление  сопереживания  к  чувствам
других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты 
1)  осознанное,  правильное,  плавное  чтение  вслух  целыми  словами  с

использованием некоторых средств устной выразительности речи;
2)  участие  в  обсуждении  прочитанных  произведений;  умение  высказывать

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом
принятых в обществе норм и правил;

3) представления о мире, человеке,  обществе  и социальных нормах,  принятых в
нем;

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Освоение  программы  представлены  двумя  уровнями  требований

кусвоениюсодержанияучебногоматериала.
Минимальный уровень: 
-осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 



-участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
-выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
-чтение  текста  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами

(сложные  по  семантике  и  структуре  слова  ―  по  слогам)  с  соблюдением  пауз,  с
соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
-определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
-чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
-определение  главных действующих лиц произведения;  элементарная  оценка

их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора); 

-пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию; 

-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

6. Содержание учебного предмета

Содержание чтения:
Произведенияустногонародноготворчества:загадки,поговорки,потешки,  сказки.

Отличие  сказки  от  рассказа.  Рассказы  и  стихотворения  русских  и
зарубежныхклассиков,современных  детских  писателейоприроде  родногокрая,
ожизнидетей,  об  ихвзаимоотношениях  с  природой,  друг  с  другом,  со  взрослыми.
Нравственное и безнравственное вэтихотношениях.Рождественскиерассказы.
статьи  занимательного  характера  об  интересном  и  необычном  в  окружающем мире,  о
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др.

Примерные лексические  темы:  «Школьная  жизнь»,  «Листьям время опадать»,
«Делу  время-
потехечас»,«Обратьяхнашихменьших»,«Поётзима,аукает»,«Жизньдананадобрыедела»,
«В  мире  волшебной  сказки»,  «Весна,  весна!  И  все  ей  рады»,«Смешные  истории»,
«Роднаяземля»,«Летопришло».

Техника чтения.  Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением
правильногоударения.Переходначтениецелымисловами.
Орфоэпическоечтениецелымисловамидвусложныхитрёхсложныхсловспростымислоговым
и  структурами,  послоговое  орфографическое  чтение  малознакомых  слов  со
сложнымислоговымиструктурами.

Выразительноечтениессоблюдениемпаузназнакахпрепинания,интонацияконцапредложе
ния,  вопросительной  и  восклицательной  интонации,  интонации  перечисления.
Выборсоответствующего тона голоса для передачиэмоционального содержания читаемого
(радость,грусть,  удивление,  обида).  Выделение  ремарок  автора,  подсказывающих  тон
голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнули др.). Чтение по ролям и
драматизация отработанных диалогов.

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на его эмоциональную
оценку.  Установление  причинности  событий  и  поступков  героев.  Умение  узнавать
эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя
авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к
своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с
опорой на свой опыт и в опросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения.
Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи.
Развитие умения задавать в опросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к
учителю,одноклассникам.Работасзаглавиемпроизведения.Прогнозирование,очёмможетидт



иречьврассказе.Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися
непонятных  для  нихслов.  Привлечение  одноклассников  к  их  толкованию.  Помощь
учителя  в  объяснении  семантикислова  (опора  на  наглядность  и  опыт  учащихся).
Коллективное  выделение  логических  частей  текста,  подбор  к  ним заглавий  из  данных
учителем.

Развитиеречи.Составлениесобственногорассказапозаглавиюииллюстрациямкпроиз
ведению.Сравнениерассказа,придуманногоучащимися,ирассказа,написанногоавтором.
Подробный  пересказ  всего  произведения  своими  словами  с  использованием
приёмов,делающихэтотпересказкоммуникативно–
целесообразным(поцепочке,сэстафетой,насоревнованиерядов,по«скрытой»картинке,покар
тинномупланукрассказуидр.)Предварительная  работа  над  текстовыми  синонимами  (как
по-разному,  не  повторяясь,  можноназывать  героя  произведения;  как  можно  сказать,
заменяя  слово  было,  и  др.).  Выборочныйпересказ  эпизодов  из  прочитанного  с
использованием  авторских  слов  и  выражений.  Словесноерисование  картинок
котдельнымотрывкамтекста.

Внеклассное  чтение.  Чтение  детских  книг  русских  и  зарубежных  писателей,
знание  заглавия
иавторакниги,ориентировкавкнигепооглавлению.Ответынавопросыопрочитанном,переска
зотдельныхэпизодов.Регулярноепосещениешкольнойбиблиотеки.Отчётопрочитаннойкниг
еперед классомнаурокечтения.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающегося

№ п/п Наименование 
разделов и тем

Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

Школьная жизнь (11 ч.)
1 «Снова  в  школу»  (По

повести  Н.  Носова
«Витя Малеев в школе
и дома»)

1 Знакомитсясучебником.Беседа"Здравствуй,школа
!"Рассматривает иллюстрации. Составляет

рассказ по
картинке.   Знакомится   с   произведением.
Беседует  по содержаниюпрочитанного.

2 Жил-был  Учитель.  Э.
Мошковская

1 Знакомит с содержанием
рассказа.Беседует
опрочитанном.Читаетпоролям.

3 Чему  учат  в  школе  (в
сокращении)  М.
Пляцковский

1 Беседуетошколе.Словарнаяработа.Выполняетслов
есноерисованиекартинкиктексту.Заучиваетстихот
ворениенаизусть.

4 Поздравление  (по
рассказу Ю. Ермолаева
«Сами не ожидали»)

1 Беседуетошколе.Словарнаяработа.Читаетсловасл
ожнойслоговойструктурыспособомнаращивания.
Работаетнадсодержаниемпрочитанного.

5 Как Маруся дежурила 
(по повести Е. Шварца 
«Первоклассница»)

1 Беседуетошколе.Читаетпроизведение,работаетнад
содержанием прочитанного. Составляет рассказ

одежурстве вклассе.
6 ПоЕ.Ильиной«ШумиШу

мок».
1 Беседуетошколе.Словарнаяработа.Работаетнадсод

ержанием  прочитанного.  Пересказывает  по
картинкам.Составляетправилаповедениявклассе.

7 В.Орлов 
«Почемусороконожкиоп
оздалинаурок».

1 Беседуетошколе.Читаетпроизведение,работаетнад
содержанием  прочитанного.  Работает  над
выразительнымчтением.

8 ПоЛ.Каминскому
«ТрижеланияВити».

1 Беседуетошколе.Словарнаяработа.Работаетнадсод
ержанием  прочитанного.  Выборочное  чтение.



Работанадосновноймысльюпроизведения.
9 В.Берестов

«Читалочка».
1 Беседует о пользе чтения. Читает 

стихотворение выразительно.Заучиваетнаизусть.
10 ПоМ.Бартеневу

«Зарубитенаносу».
1 Беседуетобизобретенииписьменности,первыхпеча

тных 
книгах.Знакомитсяспроизведением.Словарнаяраб
ота.Работаетнадсодержаниемпрочитанного.

11 Загадки.  Обобщениепо
теме:«Школьнаяжизнь»

1 Отгадываетзагадки.Отвечаетнавопросыучебника.
Объясняетсмыслпословиц.Иллюстрируетпонрави
вшеесяпроизведение.

«Время листьям опадать»(17ч.)
12 Н.Антонова 

«Желтойкраскойкто-
то…».

1 Беседует  о  признаках  осени.  Рассматривает
иллюстрации.Словарнаяработа.Работаетпокартин
ке.Читаетпроизведение,называетприметыосени.Ра
ботаетнад выразительнымчтением.

13 ПоН.Абрамцевой
«Осенняясказка».

1 Беседует  о  признаках  осени.  Рассматривает
иллюстрации.Словарнаяработа.Работаетпокартин
ке.Читаетпроизведение,делиттекстначасти,переск
азываетпо плану.

14 Е.Благинина
«Подаркиосени».

1 Беседуетопризнакахосени.Рассматриваетиллюстр
ации. 
Словарнаяработа.Называетназваниягрибов.Рисова
ниекартинкик произведению.

15 ПоЛ.Воронковой
«Лесныеподарки».

1 Беседуетопризнакахосени.Рассматриваетиллюстр
ации. Словарнаяработа.Делиттекстначасти, 
пересказываетпоплану.

16 А.Твардовкий«Лесосен
ью».

1 Беседует   о      признаках     осени.
Рассматриваетиллюстрацию.Словарнаяработа.Чит
аетпроизведение,работаетнадвыразительностьючт
ения.Рисуеткартинкукпроизведению.

17 ПоВ.Путилиной«Восен
немлесу».

1 Беседуетоперелётныхптицах.Рассказучителяожур
авле, перепёлке. Словарная работа. Читает вслух,
поцепочке.Делитсявпечатлениямиопрогулкеполес
у. Рисуеткартинкукпроизведению.

18 Н.Некрасов 
«Славнаяосень».

1 Беседуетопризнакахосени.Словарнаяработа.Читае
тпроизведение,работаетнадвыразительностьючте
ния. Заучиваетнаизусть.

19 ПоЮ.Шиму«ОтчегоОс
ень грустна».

1 Беседуетопризнакахосени.Рассматриваетиллюстр
ации.Словарная работа. Читает произведение, 
называетприметыосени.Выборочноечтение.Чтени
епо ролям.

20 К.Бальмонт«Осень». 1 Рассматриваеткартиныприродыраннейипозднейос
ени.Сравнивает пейзажи. Словарная работа.

Читает
произведение,работаетнадвыразительностьючтен
ия.

21 ПоЮ.Ковалю«Трисойк
и».

1 Называетпризнакипозднейосени.Беседуетожизни
птицвлесуосенью.Словарнаяработа.Читаетпроизв
едение, работаетнадсодержаниемпрочитанного.

22 ПоН.Сладкову
«Холоднаязимовка».

1 Беседуетоперелётныхизимующихптицах.Словарн
аяработа.Читаетпроизведение, 
работаетнадсодержанием.



23 А.Плещеев«Скучнаяка
ртина».

1 Рассматривает  картины  природы  ранней  и
поздней
осени.Сравниваетпейзажи.Словарнаяработа.Чита
етпроизведение,работаетнадвыразительностьючте
ния. Заучиваетнаизусть.

24 ПоО.Иваненко
«Сказка 
промаленькогожучка».

1 Беседует  об  изменениях  в  живой  природе  с
наступлениемосени.  Читает  произведение,
работает  над
содержанием.Составляетрассказпокартинкам.

25 ПоК.Ушинскому
«Пчелыимухи».

1 Беседуетобизмененияхвживойприродеснаступлен
иемосени.Читаетпроизведение,работаетнадсодер
жанием. Работанадинтонацией.

26 ПоГ.Граубину
«Время 
листьямопадать».

1 Беседует  об  изменениях  в  живой  природе  с
наступлениемосени.  Читает  произведение,
работает  над  содержанием.Составляет
рассказ«Какдеревьяготовятсякзиме».

27 Внеклассное 
чтение.Стихи и 
рассказы оприроде, о 
временахгода.К.Ушинс
кий
«Четырежелания».

1 Рассматриваетподобранныеповыбору
библиотекаряиучителякниг.Знакомитсосвоейкниг
ой.Читаетпонравившуюсякнигу.

28 Загадки. Обобщение
потеме:«Время 
листьям опадать».

1 Отгадываетзагадки.  Отвечает  на   вопросы  
учебника.Иллюстрируетпонравившеесяпроизведе
ние.

«Делу -время,потехе-час»(7ч.)
29 «Пекла 

кошкапирожки…»(рус
скаяпотешка).

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируютпр
оизведение.Словарнаяработа.Работаетнадвыразит
ельностьючтения.Заучиваетнаизусть.

30 «Сенокос».
(чешскаяпотешка).

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Подбираетзаголовок(строкиизпроизве
дения)ккартинке.Работаетнад
выразительностьючтения.

31 ПоЛ.Пантелееву
«Карусели».

1 Знакомится с содержанием. Читает и 
анализирует произведение. Словарная работа. 
Составляет рассказ «Какя каталсяна 
карусели».Играетвигру«Карусель».

32 ПоН.Носову «Прятки». 1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.Пересказываетпокартинкам.Определяетид
ею
произведения.

33 Считалки 1 Знакомится с содержанием. Читает и 
анализируетпроизведение.Словарнаяработа.Заучи
ваетнаизусть.

34 ПоМ.Булатову
«Жмурки».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Словарнаяработа.Сравниваетигрурусс
куюибелорусскую.Повторяетправилаигрыв«Жму
рки».Играетвигру.

35 Обобщениепотеме:
«Делу -время,потехе-

1 Отвечаетнавопросыучебника.Читаетпонравившее
сяпроизведение.Вспоминаетизученныеигры.Игра



час». етвигру.
«Вмиреживотных»(13ч.)

36 ПоК.Ушинскому
«Бодливаякорова».

1 Беседуетодомашнихживотных.Чтениеианализпро
изведения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпроч
итанного.Словарнаяработа.Устанавливаетпростей
шиепричинно-следственныезависимости.

37 ПоВ.Бирюкову
«Упрямыйкотенок».

1 Беседуетодомашнихживотных.Чтениеианализпро
изведения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпроч
итанного.Восстанавливаетпоследовательностькар
тинок.Пересказываетпосериикартинок.

38 ПоВ.Гаранжину
«Пушок».

1 Беседуетодомашнихживотных.Чтениеианализпро
изведения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпроч
итанного.    Выборочное    чтение.
Восстанавливает
последовательностькартинок.Пересказываетпосер
ии картинок.

39 ПоЕ.Чарушину
«Томка».

1 Беседуетодомашнихживотных.Чтениеианализпро
изведения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпроч
итанного.Выборочноечтение.

40 ПоБ.Житкову
«Охотникисобаки».

1 Беседуетодомашнихживотных.Чтениеианализпро
изведения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпроч
итанного.Устанавливаетпростейшиепричинно-
следственные зависимости.

41 ПоЛ.Матвеевой«Чукз
аболел».

1 Беседуетодомашнихживотных.Чтениеианализпро
изведения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпроч
итанного.Выборочноечтение.Составляетрассказ
«Какнужноухаживатьзащенком».

42 Г.Снегирев 
«Хитрыйбурундук».

1 Беседуетодикихживотных.Чтениеианализпроизве
дения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпрочита
нного.  Подбирает  к  картинке  название.
Пересказпоплану.

43 ПоА.Баркову
«Барсучьякладовая».

1 Беседуетодикихживотных.Чтениеианализпроизве
дения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпрочита
нного.Словарнаяработа.Объясняетназваниерасска
за.

44 ПоА.Дорохову
«Гостья».

1 Беседуетодикихживотных.Чтениеианализпроизве
дения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпрочита
нного.Подбираетдругоеназваниекрассказу.

45 Г.Корольков
«Игрушкилисят».

1 Беседуетодикихживотных.Чтениеианализпроизве
дения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпрочита
нного.  Словарная  работа.  Подбирает  заголовок
ккартинке.Выборочноечтение.

46 ПоЮ.Дмитриеву
«Лиса».

1 Беседуетодикихживотных.Чтениеианализпроизве
дения.Отвечаетнавопросыпосодержаниюпрочита
нного.Устанавливаетпростейшиепричинно-
следственныезависимости.

47 Внеклассное 
чтение.стихи и 
рассказы 
оживотных.
Е.Чарушин 

1 Рассматривает выставку книг. Знакомит со своей
книгой.Читает понравившуюся книгу.Отвечает на
вопросы посодержаниюпрочитанного.



"Томкинысны"
48 Загадки.Обобщениепо

теме:«Вмиреживотны
х».

1 Отвечаетнавопросыучебника.Отгадываетзагадкио
животных.

«Жизнь дана надобрые дела» (8ч.)
49 Г.Ладонщиков

«Миша-мастер».
1 Беседуетпотемеурока.Отвечаетнавопросыпосодер

жанию.Объясняетназваниестихотворения.Словар
наяработа.

50 По Е.Пермяку
«Пичугинмост».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируютпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.Определяетидею произведения.

51 В.Хомченко
«Михаськинсад».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируютпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.Пересказываетпоплану.Определяетидеюпр
оизведения.

52 ПоС.Баруздину
«Когда 
людирадуют
ся».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируютпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.  Пересказывает.
Определяетидеюпроизведения.

53 ПоЮ.Ермолаеву
«Проканикулыи
полезныедела».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.
Пересказывает.Определяетидеюпроизведения.

54 Е.Благинина
«Котенок».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.Подбираетккартинкамзаглавие.Определяет
идеюпроизведения.Работаетнадвыразительностью
чтения.

55 В.Голявкин«Птичка». 1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Даётхарактеристикугерою.Словарная
работа.Словесноерисованиекартинкиктексту.

56 Обобщениепо теме:
«Жизнь дана 
надобрыедела»

1 Отвечаетнавопросыучебника.Пересказываетпонра
вившеесяпроизведение.Объясняетпословицыипог
оворки  о  труде.  Составляет  рассказ  «Как  я
помогаю вшколеидома».

«Зима наступила»(19ч.)
57 ПоЛ.Воронковой

«Снегидет».
1 Беседуето  признаках  зимы.  Знакомится  с

произведением.Читает  и  анализирует
произведение.  Выборочное
чтение.Устанавливаетпричинно-
следственныесвязи.Рисуетснежинку.

58 А.Слащев
«Снегурочка».

1 Рассказ  учителя  о  сказочных  персонажах:
Снегурочке  иДедушке  Морозе.  Знакомится  с
произведением.  Читает
ианализируетпроизведение.Словарнаяработа.Уста
навливает  причинно-следственные  связи.
Подбираетзаглавиеккаждойчастисказки.Пересказ
ываетпокартинкам.

59 И.Суриков«Зима». 1 Беседуетозимнейприроде.Слушаетчтениеучителя.
Первичное восприятие. Анализирует 
содержание стихотворения.Выразительночитают.



60 С.Маршак«Декабрь». 1 Беседует о зимних месяцах. Знакомится с 
содержанием.Читаетианализируетпроизведение.С
ловарнаяработа.Работаетнадвыразительностьючте
ния.Заучиваетнаизусть.

61 По В.Сутееву«Елка». 1 Беседуетопразднике.Знакомитсяспроизведением.
Читаетианализируетпроизведение.Пересказывает
поплануикартинкам.

62 По В.Сутееву«Елка» 
(продолжение)

1

63 ПоЛ.Клавдиной
«ВечерподРождество».

1 Беседует

опразднике.Знакомитсяспроизведением.Читаетиа
нализируетпроизведение.Выборочноечтение.

64 М.Садовский«Гдележа
лоспасибо?»

1 Беседуето  признаках  зимы.  Знакомится  с
произведением.Читает  и  анализирует
произведение.  Выборочное
чтение.Выразительное чтениестихотворения.

65 ПоН.Носову«На 
горке».

1 Беседуетозимнихиграхизабавах.Знакомитсяспрои
зведением.Читаетианализируетпроизведение.Ана
лизируетпоступокгероя,даётемухарактеристику.П
ересказпокартинкам.

66 «Лисичка-сестричка  и
волк»

(русскаянароднаясказк
а).

1 Знакомитсяспроизведением.Читаетианализируетп
роизведение.Выборочноечтение.Пересказываетпо
картинкам.

67 А.Бродский 
«КакСолнце с 
Морозомпоссорились»
.

1 Знакомится с  произведением.  Читает и 
анализирует   
произведение.Чтениепоролям.Выразительноечтен
ие.

68 П.Головкин 
«Зимняясказка».

1 Беседуетодетскихиграхизабавахзимой.Слушаетчт
ение учителя.Выборочное чтение. Пересказывает
покартинкам.Работаетнадидеейпроизведения.

69 Г.Скребицкий
«Митиныдрузья».

1 Беседуетожизниживотныхзимойвлесу.Слушаетчт
ениеучителя.Словарнаяработа.Устанавливаетпрос
тейшиепричинно-
следственныезависимости.Рассказываетпокартин
кам.

70 В.Бирюков«Снежнаяш
апка».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Словарнаяработа.Работаетнадвыразит
ельностьючтения.

71 По А.Тумбасову «В 
шубахишапках».

1 Беседуетоприродезимой.Слушаетчтениеучителя.
Словарная  работа.  Устанавливает  простейшие
причинно-
следственныезависимости.Рассказываетпокартин
кам.Подбираетзаголовок крассказу.

72 Н.Некрасов «Не 
ветербушуетнадбором
».

1 Знакомитсяссодержанием.Читаетианализируетпр
оизведение.Словарнаяработа.Работаетнадвыразит
ельностьючтения.Заучиваетнаизусть.

73 ПоВ.Бианки
«Находчивыймедведь»

1 Беседует о диких животных медведях, их образе
жизни.Слушает     чтение     учителя.



.
Словарнаяработа.Устанавливаетпростейшиеприч
инно-
следственныезависимости.Отвечаетнавопросыуче
бника.

74 По А.Спирину
«Зимниеприметы».

1 Знакомитсяспроизведением.Читаетианализируетп
роизведение.Выборочноечтение.Устанавливаетпр
остейшиепричинно-
следственныезависимости.Отвечаетна
вопросыучебника.

75 Загадки  о
зиме.Обобщениепотем
е:«Зиманаступила»

1 Отгадываетзагадкиозиме.Отвечаетнавопросыучеб
ника.Пересказываетпонравившеесяпроизведение.
Объясняет  пословицы  и  поговорки  по  теме.
Составляетрассказпосериикартинок.

«Весёлые истории»(8 ч.)
76 По Н.Носову 

«КакВинтикиШпунтик
сделалипылесос».

1 Беседуетотворчествеписателя.Знакомитсяскнигой
Н.Носова«ПриключенияНезнайки»Читаетианализ
ируетпроизведение.Выборочноечтение.Словарная
работа.Отвечает навопросыучебника.

77 Г.Остер 
«Однинеприятности».

1 Беседуетотворчествеписателя.Знакомитсяскнигой
Г.Остера  «Котёнок  по  имени  Гав»  Читает  и
анализируетпроизведение.Выборочноечтение.Сло
варнаяработа.Отвечаетна вопросыучебника.

78 М.Пляцковский
«Однажды утром».

1 Беседует  о  творчестве  писателя.  Рассматривает
выставкукниг.Читаетианализируетпроизведение.
Выборочноечтение.Словарнаяработа.Пересказыва
етпо плану.

79 В.Бирюков 
«Почемукомарыкусают
ся».

1 Читаетианализируетпроизведение.Выборочноечте
ние.Словарная работа.Рассказывает 
сказкупокартинкам.

80 С.Маршак «Вот 
какойрассеянный».

1 Беседуетотворчествеписателя.Читаетианализируе
тпроизведение.Словарнаяработа.Отвечаетнавопро
сыучебника.Учитсянаходитьсмешноевсодержани
итекста.

81 ПоО.Кургузову«Двели
шниекоробки».

1 Читает и анализирует произведение. 
Выборочноечтение.Словарнаяработа.Анализируе
т поступокгероя.

82 Внеклассноечтение:
«Смешные 
истории»."Затейники"
Н.Носов.

1 Рассматриваетвыставкукниг.Знакомитскнигой,ил
люстрациями.  Пересказывает
содержаниепрочитанного.

83 Г.Чичинадзе 
«Отвечайте, 
правдали?»Обобщение
по 
теме:«Весёлыеистории
»

1 Отгадываетзагадки.Отвечаетнавопросыучебника.
Пересказывает  понравившееся  произведение.
Отгадываетпроизведение поиллюстрации.

«Полюбуйся, весна наступает»(12 ч.)
84 В.Алферов«Март». 1 Беседаопризнакахвесны.Слушаетчтениеучителя.С

оставляетрассказпокартинке.Выразительное
чтениестихотворения.Словарнаяработа.Объясняет



народныеприметы.
85 ПоМ.Фроловой

«Восьмоемарта».
1 Беседаопразднике.Составляетрассказпокартинке.

Читает и анализирует произведение. Выборочное
чтение.Словарнаяработа.Рисуетоткрыткук
8Марта.

86 Е.Благинина«Забота». 1 Беседаочленахсемьи.Слушаетчтениеучителя.Сост
авляетрассказпокартинке.Выразительное
чтениестихотворения.Словарнаяработа.Работаетн
адидеейпроизведения.

87 По А.Соколовскому
«Бабушкинавешалка».

1 Беседаотом,какдетипомогаютподому.Читаетианал
изирует  произведение.  Дают  характеристику
герою.Озаглавливаетрассказ.

88 ПоВ.Бианки
«Последняяльдина».

1 Беседаопризнакахвесны.Читаетианализируетпрои
зведение.Объясняетзначениетрудныхслов.Выборо
чноечтение.Устанавливаетпростейшиепричинно-
следственные зависимости.

89 А.Плещеев«Весна». 1 Беседаопризнакахвесны.Читаетианализируетпрои
зведение.Работаетнадвыразительнымчтением.Зау
чиваетнаизусть.

90 ПоА.Баркову
«Скворцыприлетел».

1 Беседаоперелётныхптицах.Читаетианализируетпр
оизведение.Пересказывает
покартинкам.Составляетрассказпосвоимвпечатле
ниям.

91 ПоЭ.Шиму«Всемусвой
срок».

1 Беседаопризнакахвесны.Читаетианализируетпрои
зведение.Читаютпоролям.Подбираетстрокиизсказ
ки ккартинкам.Объясняетзначениетрудныхслов.

92 И.Никитин
«Полюбуйся, 
веснанаступает».

1 Беседует

опризнакахвесны.Знакомитсяспроизведением.Ана
лизируетсодержание.Составляетописательныйрас
сказовесне.Работаетнадвыразительностьючтения.
Заучиваетнаизусть.

93 ПоЮ.Ковалю
«Весеннийвечер».

1 Беседаопризнакахвесны.Читаетианализируетпрои
зведение.Объясняетзначениетрудныхслов.Состав
ляетрассказпосвоимвпечатлениям.

94 ПоЮ.Дмитриеву
«Опаснаякрасавица».

1 Читает и анализирует произведение. Выборочное
чтение.Объясняет  значение  трудных  слов.
Составляет рассказ посвоимвпечатлениям.

95 Загадки.Обобщениепот
еме:«Полюбуйся,весна
наступает»

1 Отгадываетзагадки.Отвечаетнавопросыучебника.
Пересказываетпонравившеесяпроизведение.
Объясняетпословицыинародныеприметыовесне.

«В мире волшебной сказки»(12ч.)
96 «Хаврошечка».Русская 

народная  сказка.
1 Беседуеторусскомнародномтворчестве.Читаетиан

ализирует содержание сказки.Словарная работа. 
97 «Хаврошечка».Русская 

народная  сказка. 
(Продолжение)

1 Даётхарактеристикугероямсказки.Выборочноечте
ние.Пересказсказки.

98 «Сказка о 
серебряномблюдечке и
наливномяблочке».Рус
скаянароднаясказка.

1 Беседуеторусскомнародномтворчестве.Читаетиан
ализирует содержание сказки.Словарная работа. 

99 «Сказка о 1 Даётхарактеристикугероямсказки.Работаетнадосн



серебряномблюдечке и
наливномяблочке».Рус
скаянароднаясказка. 
(Продолжение)

овноймысльюпроизведения.Пересказываетпо 
картинкам.

100 А.С.Пушкин«УЛукомо
рья дубзеленый».

1 Беседуетобавторскихсказках.Знакомитсяспроизве
дением.Анализируетсодержание.Работаетнадвыра
зительностьючтения.Заучиваетнаизусть.

101 ПоШ.Перро
«Подаркифеи».

1 Беседуетобавторскихсказках.Знакомитсяспроизве
дением.

102 ПоШ.Перро
«Подаркифеи».

1 Анализируетсодержание.Объясняетзначениетруд
ныхсловивыражений.Рассказываетпоплану.

103 Братья Гримм
«Горшочеккаши».

1 Беседует об авторских сказках. 
Знакомится

спроизведением.Анализируетсодержание.Переска
зывает.

104 Братья Гримм
«Горшочеккаши».

1 Беседует об авторских сказках. 
Знакомится

спроизведением.Анализируетсодержание.Переска
зывает.

105 ПоВ.Порудоминскому
«Нашисказки».

1 Беседуетосказках.Знакомитсяспроизведением.Ана
лизирует  содержание.  Словарная  работа.
Выборочноечтение.

106 Внеклассное 
чтение.Моялюбимая 
сказка.

1 Рассматриваетвыставкукниг.Знакомитскнигой,ил
люстрациями.  Пересказывает
содержаниепрочитанного.

107 Обобщениепотеме:
«В мире 
волшебнойсказки»

1 Отвечает на вопросы викторины. 
Пересказывает 
понравившиесясказки.Отвечаетнавопросы 
учебника.

«Родная земля» (14 ч)
108 М.Ильин «Царь – 

колокол». 
1 Беседует о стране, о столице. Знакомится с 

произведением. Словарная работа. 
109 М.Ильин «Царь – 

колокол».
1 Выразительно читает. Отвечает на вопросы 

учебника. Рассказывает о своих впечатлениях.
110 С.Васильева «Город на

Неве». 
1 Беседует по теме урока. Словарная работа. 

Выборочное чтение.

111 С.Васильева «Город на
Неве». 

1 Отвечает на вопросы учебника. Находит 
описания.

112 Д.Павлычко «Где всего
прекрасней на земле». 

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Работают над выразительностью 
чтения.

113 С.Вербова «Сочинение
на тему». 

1 Беседует по теме урока. Словарная работа. 
Выборочное чтение.

114 С.Вербова «Сочинение
на тему».

1 Отвечает на вопросы учебника. Работает над 
идеей произведения.

115 ПоЛ.Кассилю «Какое 
это слово?». 

1 Беседует по теме урока. Словарная работа. 
Выборочное чтение. Отвечает на вопросы 



учебника. Устанавливает простейшие причинно-
следственные связи.

116 ПоБ.Никольскому 
«Главное Дело». 

1 Беседует по теме урока. Словарная работа. 
Выборочное чтение. Отвечает на вопросы 
учебника.

117 ПоБ.Никольскому 
«Главное Дело».

1 Анализирует содержание. Устанавливает 
простейшие причинно-следственные связи.

118 А.Усачев «Защита». 1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Анализирует содержание. 
Работают над выразительностью чтения.

119 По Л.Кассилю «Никто 
не знает, но помнят 
все». 

1 Беседует по теме урока. Словарная работа. 
Выборочное чтение. Отвечает на вопросы 
учебника. Устанавливает простейшие причинно-
следственные связи.

120 Т.Белозеров «День 
Победы». 

1 Беседует о Дне Победы. Знакомится с 
произведением. Анализирует содержание. 
Работает над выразительностью чтения.

121 Обобщение по теме: 
«Родная земля» 

1 Отвечает на вопросы учебника. Пересказывает 
понравившееся произведение. Объясняет 
пословицы.

«Лето пришло» (15 ч)
122 С.Козлов «Ливень». 1 Беседует о признаках лета. Знакомится с 

произведением. Анализирует содержание.
123 С.Козлов «Ливень». 1 Чтение по ролям. Работает над выразительностью

чтения.
124 Г.Граубин «Тучка». 1 Знакомится с произведением. Анализирует 

содержание. Работает над выразительностью, 
заучивает.

125 Н.Павлова «Хитрый 
одуванчик». 

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением.

126 Н.Павлова «Хитрый 
одуванчик». 

1 Анализирует содержание. Работает с 
иллюстрациями

127 Н.Павлова «Хитрый 
одуванчик». 

1 Составляет план. Пересказывает.

128 Е.Благинина«Одуванчи
к»

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Анализирует содержание. 
Работает над выразительностью

129 По А.Дорохову 
«Встреча со змеей». 

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Словарная работа. Работает с 
иллюстрациями

130 По А.Дорохову 
«Встреча со змеей».

1 Выборочное чтение. Отвечает на вопросы 
учебника. Пересказывает по плану.

131 А.Бродский «Летний 
снег». 

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Анализирует содержание. 
Работает над выразительностью

132 В.Голявкин «После 
зимы будет лето» 

1 Знакомится с произведением. Словарная работа. 
Выборочное чтение. Отвечает на вопросы 
учебника. Пересказ близкий к тексту

133 О.Тарнопольская 
«Хозяюшка» 

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Анализирует содержание. 
Работают над выразительностью чтения



134 По А. Спирину 
«Летние приметы» 

1 Беседует по теме урока. Знакомится с 
произведением. Анализирует содержание. 
Объясняет приметы. Выборочное чтение.

135 Обобщение по теме: 
«Лето пришло» 

1 Отвечает на вопросы учебника. Отгадывает 
загадки.Пересказывает понравившееся 
произведение. Объясняет пословицы.

136 Внеклассное чтение 
стихов, рассказов о 
лете.

1 Участие в игровом занятии, выразительное 
чтение отрывков художественных произведений в
формате «гостиной».

Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности

Ноутбук, проектор;
компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;
серии книг  для  внеклассного  чтения(книги  с  рассказами о  живой и неживой природе,
направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание);
дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к изучаемым
произведениям, комплект сюжетных картинок);
демонстрационные таблицы.
Дляобеспеченияреализациирабочейпрограммывочномформатеисиспользованиемдистанци
онныхтехнологийвобразовательномпроцессеиспользуютсяобразовательныеинтернетплатф
ормы,ресурсыиприложения:

- ЯКлассhttps://www.yaklass.ru
- РЭШРоссийскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/
- Учи.руUchi.ru
- Интерактивнаярабочаятетрадь: https://edu.skysmart.ru/
- АИС«ЭлектроннаяшколаТюменскойобласти»

Основнойформойорганизацииучебногопроцессаявляетсяурок(очный,уроквэлектроннойфо
рме,урок с применениемдистанционныхтехнологий).

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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